
Основа сотрудничества:

«В целях создания сегментов БИОРЕГИОНА, как  - территории, 

развивающейся не только за счѐт сырьевых ресурсов , но и с применением 

принципов БИОЭКОНОМИКИ (рациональное природопользование и 

ресурсосбережение, высокое качество жизни, экология и др.)

Членство в Союзе биотехнологов России,

Технологической платформе БИОЭНЕРГЕТИКА и

межрегиональные, межотраслевые СОГЛАШЕНИЯ. 



ФУНКЦИОНАЛЫ      ВСА БТК :  

Первый:
Единое ОКНО для участников

формирующегося рынка 

биотехнологий,

в данном случае

в обращении с 

разноотраслевыми

отходами…

Второй:
Обеспечение ЛИФТА
на федеральный и
муниципальный уровни…

БИОЭКОНОМИКА – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ В XXI ВЕКЕ



Для оптимизации, структурирования и синхронизация деятельности субъектов МСБ в МО, при 

реализации проектов  «повторного применения»,  а также для развития  кооперации, и в целях 

рационального использования местных ресурсов, в том числе низкосортного сырья ,  в 

строительстве и биоэнергетике, создан Объединѐнный Комитет по инновационному 

использованию  возобновляемых ресурсов, альтернативной энергетики и биотехнологий» (ОКВР).

В создании ОКВР приняли участие: подавляющее число отраслевых и иных общественных союзов, 

научное и экспертное сообщество, представители малого и среднего бизнеса, структуры 

аффилированные Власти… 

Использовать потенциал Объединѐнного Комитета по инновационному использованию  

возобновляемых ресурсов, альтернативной энергетики и биотехнологий» как 

НЕЗАВИСИМАЯ, Экспертная площадка  ЕДИНОГО ОКНА   для сотрудничества  с Властью в 

формате ГЧП  с структурами МСП  в сегменте обращения  с  возобновляемыми 

ресурсами в виде разноотраслевых отходов.



Региональные приоритеты биотехнологических кластеров

включающие в себя сегменты БИОЭКОНОМИКИ:

Структура кластера:

1. БиоТОП;

2. БиоГАЗ;

3. БиоКОМ;

4. БиоСТРОЙ;

5. БиоРЕСУРС;

6. БиоМАШ;

7. БиоИНФО;

8. Эко ТУРИЗМ.

Экология. 

Эффективная  экономика.

Наука и образование

Инновационность. 

Импортозамещение, 

Проектоы повторного применения. 

Межотраслевая и 

межмуниципальная  кооперация. 

Социальная направленность.



Обеспечение гарантированного РЫНКА твѐрдого 

биотоплива для частного сектора г. Красноярска 

В рамках   ТРЁХ стороннего 

Соглашения о производстве и 

поставке в г.Красноярск 200 тысяч 

тонн биотоплива ЕЖЕГОДНО для 

обеспечения частного сектора 

экологически чистым топливом.

В процессе производства утилизируется до  

1, 5 млн. куб. метров отходов



БиоУголь (Биочар)

Варианты

Урожайность сортов картофеля, т/га

Ранние Среднеранние Средне

спелые

1. Контроль (б/у) 13,82 11,39 12,52

2. КГОМУ, 3 т/га 30,03 21,66 20,13

Прибавка +16,21 т/га +10,27 +7,61

• 100% натуральный уголь

• Влага на уровне: < 10%

• Содержание золы: 10-18%

• Содержание углерода: мин. 60%

• Теплотворная способность: мин. 5500ккал/кг

Предназначено для безотходной,

экологически чистой переработки навоза КРС в

газообразное топливо – биогаз, конвертируемый

далее в электрическую и тепловую энергию,

экологически чистые жидкие или твердые

органические удобрения и биоуголь, который

используется с целью получения коммерческой

выгоды в ходе реализации.

БИОГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОГАЗА И УДОБРЕНИЙ ИЗ ОТХОДОВ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНОВОДСТВА И ПОЛЕВОДСТВА .

Участники: Аграрный ХОЛДИНГ,

АО Красноярсккрайгаз,

Енисейская Сибирь



Лесосибирск – «Абалаковское -31» – 12,5 млн. тн

Енисейский район  – «Ожеговское» – 18,9 млн. тонн

Т.м. «Казачинское» + «Сплошное» –
около   60 млн. тонн 

Т.м. «Денисовское» + «Гаревское» – 4,5 млн. тн.

Енисейск – «Енисейское»  10 млн. тн

Логистика  доставки рекультивационных грунтов для

Арктических территорий  и экспорта по «Севморпути».

Сырьевые возможности 100 километровой зоны (около 150 млн. тонн)

Пировский район –

«Бельское» – 2,5 млн. тонн



БИОМАШ

 локализация производства эко энергетического оборудования различных видов 

БИОТОПЛИВА в рамках импортозамещений и организации производства 

продукции гражданского назначения  на предприятиях оборонного комплекса.



 История  «Создания информационного поля  области рационального использования

возобновляемых ресурсов  с использованием БИОТЕХНОЛОГИЙ» в интересах 

ЭКОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ  и комфортного жизнеобеспечения в Красноярском крае В 

ЛИЦАХ известных политиков, представителей науки, бизнеса, разноотраслевых

специалистов  и общественности за период с 2001 года….

Приглашаем на

конференцию в рамках

традиционного Сибирского

энергетического Форума

17-18 декабря 2020 года.

БИОИНФО



Большая роль 

в развитии 

инфраструктуры 

внутреннего туризма 

отводится ВИЭ и 

биотехнологиям.

***

Межрегиональное 

сотрудничество и 

кооперация , находиться, в 

том числе, в плоскости 

данного сегмента 

экономики,  неразрывно 

связанное с 

воспитанием 

бережного  отношения
Населения  к окружающей 

среде. 

. ЭКОТУРИЗМ



Целесообразность подписания  о  сотрудничестве

В целях развития межрегиональной 

кооперации представляется необходимым 

подготовить и подписать межрегиональное 

соглашение о сотрудничестве в области 

биотехнологий с участием Союза 

биотехнологов России и   и

Восточной –Сибирской ассоциацией 

биотехнологических кластеров. 


